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ЧЕРНОМОРСКОЕ —
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
20 мая в Черноморском, на стадионе
«Строитель», состоялось торжественное
открытие III межрегионального фестиваля «Город Здорового Образа Жизни. РФ»
и открытого турнира «Скандинавская
ходьба в Крыму-2017» на Кубок Федерации северной ходьбы.
Организаторы фестиваля — Федерация северной ходьбы (г. Москва), Тюменский
центр здорового образа жизни и ООО «Тарханкут-тур» (п.
Черноморское).
Цели проведения спортивного мероприятия: популяризация скандинавской ходьбы как эффективного оздоровительного вида физической
активности, пропаганда здорового образа жизни, а также
выявление сильнейших спортсменов в разных возрастных
категориях, обмен спортивным опытом.
Участников
фестиваля
приветствовала глава администрации Черноморского района Людмила Глушко, которая
пожелала любителям скандинавской ходьбы спортивных
успехов и ярких побед.Праздничное настроение всем участникам и зрителям фестиваля подарили юные артисты Черноморского
центра детского и юношеского творчества
(руководитель В. Паленый), а спортсмены
Черноморской районной федерации Киокусинкай каратэ (тренер Н. Николаев) продемонстрировали свое боевое мастерство.
Опытный тренер, победитель первого
российского 24-часового супермарафона

по скандинавской ходьбе «Тюмень. Крым.
Межводное-2014» (с рекордным результатом 120 километров), руководитель тюменского клуба по скандинавской ходьбе Борис
Воронцов провел мастер-класс для начинающих спортсменов, дал много полезных
советов, обратив внимание на правильное
дыхание во время ходьбы с палками.
Марш Здоровья объединил всех участ-

ников фестиваля, как опытных спортсменов, так и любителей скандинавской ходьбы. Среди них — победительница марафона «Тюмень. Крым. Межводное-2014»
(с результатом 78 километров) Людмила Читаева из Тюмени, черноморская
спортсменка-любительница,
участница
предстоящего кросса на 10 километров
Людмила Сибирцева. Среди новичков —
председатель Черноморского сельского со-

вета Ирина Бейтуллаева и «моржиха», капитан Черноморского клуба любителей зимнего плавания «Айсберг» Мила Антоненко. По их словам, с помощью палок физические нагрузки при ходьбе действительно
переносятся легче, так как распределяются равномерно на ноги, руки и предплечья:
«Скандинавская ходьба — это здорово!».
В рамках фестиваля на стадионе стартовали соревнования на двухкилометровую дистанцию, в которых участвовали спортсмены из Тюмени, Москвы, Анапы
и Черноморского.
В возрастной категории
«женщины до 60-ти лет» одержали победу: I место заняла
Кристина Ящук, II место —
Юлия Долгополова, III — Любовь Верещагина; в возрастной категории «женщины старше 60-ти лет» II место — Людмила Сибирцева. Среди мужчин до 60-ти лет: II место занял Максим Рыбак; старше
60-ти лет III место за Константином Тихоновым. Все — черноморцы!
В командной эстафете 4х800 метров лидировала команда «Катран» (Черноморское), на II месте — команда «Нордик» (Тюмень), на III — «Слово и
Тело» (Москва).
В марафоне на 10 километров по маршруту «Ребзик — Кипчак»: I место среди женщин снова у Кристины Ящук (Черноморское), а среди мужчин — II место у Максима
Бабанина (Черноморское).
С победой вас, черноморцы!

«ВЕСЕЛЫЙ БАШМАЧОК»

СНОВА ТАНЦЕВАЛ НА ТАРХАНКУТСКОЙ СЦЕНЕ
В этот же день, 20 мая, Черноморский район, уже традиционно, принимал
участников V межрайонного фестиваляконкурса детских танцевальных коллективов «Веселый башмачок».
На сцене районного
Дома культуры выступили
15 танцевальных коллективов из шести районов Крыма — Сакского, Первомайского, Красногвардейского,
Симферопольского, Красноперекопского, Черноморского и из города Евпатории.
Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри под председательством заслуженного работника культуры Автономной
Республики Крым, старшего преподавателя факультета художественного творчества кафедры «Хореография» Крымского университета культуры, искусств и туризма Николая Захарова.
С открытием фестиваля
юных конкурсантов поздравила глава администрации Черноморского района Людмила Глушко; она пожелала
танцорам незабываемых впечатлений, успехов и новых побед. А победители районного
этапа Республиканского фестиваля «Крым-

ский вальс», выпускники поселковой средней школы № 1, своим выступлением дали
старт «Веселому башмачку».
На сцену выходили танцоры разных возрастов: маленькие гангстеры, персонажи

сказок, спортсмены, морячки. Зрителей покорил сольный «танец павлина», запомнились выступления коллективов «Радуга»,
«Революция» и «Ника-Данс».
«Веселый башмачок» — настоящий

праздник современного и народного танца,
ярких национальных костюмов и музыкальных ритмов.
Подводя итоги конкурса, председатель
жюри Николай Захаров высказал свои профессиональные замечания
по поводу постановки народных танцев и пожелал
всем участникам к следующему фестивалю поднять
уровень танцевального мастерства еще выше.
Гран-при фестиваля заслуженно достался симферопольскому
хореографическому ансамблю «Нефес» (хореограф Эльвира
Бешхадем). Участники этого
крымско-татарского коллектива завоевали немало призовых мест в таких номинациях конкурса, как «сольный
танец» и «народная хореография».
Фестиваль закончился
торжественной церемонией
вручения главного приза победителю и награждением
Благодарностями участников.
До новых встреч, «Веселый башмачок»!
На фестивалях побывала
Лариса ЛАРИНА
Фото автора

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
«Арендаторы пляжей, которые не выполняют условий договора, попадают в реестр недобросовестных пользователей», —
заявил первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр.
«Для привлечения бизнеса к благоустройству пляжных территорий был увеличен срок заключения договора — с трех до семи лет. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора влечет за собой попадание арендаторов пляжей в реестр недобросовестных
пользователей, что является одним из оснований для расторжения с ними договорных отношений», — сделал вывод первый замминистра.
«В Крыму нужно восстановить инфраструктуру, чтобы быть готовыми к приему
большого количества туристов. Перезагрузка
необходима и нашим средствам размещения.
Это обязаны понимать руководители здравниц, работа которых в первую очередь должна быть направлена на модернизацию номерного фонда и медицинской базы, приобретение нового медицинского оборудования, внедрение новых лечебных методик.Крым должен восстановить былую славу лечебного круглогодичного курорта и стать всероссийской
здравницей», — отметил И. Котляр.
Сектор информационного сопровождения
управления маркетинга и развития
Минкурортов и туризма РК
ПОМОЖЕМ ТЮМЕНЦАМ!
Как сообщают российские средства массовой информации, в последние две-три недели жителям отдельных районов Тюменской области приходится испытывать настоящее стихийное бедствие — в результате бурного весеннего паводка многие реки
не просто вышли из берегов, а буквально поглотили массу сельских населенных пунктов
и пригородов.
Черноморская районная общественная
организация социальной поддержки ветеранов
войны, труда и военной службы вышла с инициативой: она обращается к жителям поселка Черноморского и нашего района с просьбой поддержать в этот сложный период бедствующих тюменцев, оказать им материальную и финансовую помощь. Тюменская область взяла в 2014 году шефство над нашим
районом. Шефы помогли нам в наш сложный период перехода в Россию, проделали
огромную работу в благоустройстве и капитальном ремонте райбольницы, школ, детских
садов и площадок, дорог. Мы видим плоды
этой колоссальной работы. Поможем же нашим дорогим шефам! Деньги с пометкой «Тюмень» можно перечислять на расчетный счет
№ 40703810604630000011, БИК 043510123,
к/счет 30101810835100000123, отделение
АО «ГЕНБАНК» в Республике Крым.
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ
ТАРХАНКУТА
Согласно сведениям Черноморского
районного отдела ЗАГС, в этом году, к середине мая, в нашем районе появилось на
свет уже 100 малышей, в том числе 52 девочки, остальные мальчики. По сравнению
с прошлым годом — это на 13 новорожденных меньше, кстати, и мальчишек год назад было больше, чем девчонок.
Сегодня самыми популярными именами,
которыми родители нарекают своих дочерей
и сыновей, являются: София, Анна, Ольга и
Александр, Артем, Алексей.
Интересно, что средний возраст родителей
родившихся в этом году ста малышей составляет
21-30 лет; есть папы и мамы, которым 18-20 лет, а
также родители в зрелом возрасте, например, семейная пара, где маме 38 лет, а папе 61 год.
Лариса ЛАРИНА
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
В СЕМЬЕ — РАДОСТЬ

ДАША КОПЕИНА —
СОТЫЙ ГРАЖДАНИН
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

19 мая в Черноморском районном отделе ЗАГС состоялась
торжественная церемония регистрации рождения 100-го маленького гражданина страны,
появившегося на свет в нашем
районе в этом году.
Поздравить счастливую семью
— Яну и Кирилла Копеиных — с
рождением дочурки пришли их родители Ольга и Игорь Копеины, Надежда и Валерий Запорожец — бабушки и дедушки новорожденной.
Среди почетных гостей были
заместитель
главы администрации
Черноморского района Петр Морозов и зам е с т и тел ь
председателя Черноморского сельского поселения Анна
Кравченк о.
Музыкальные подарки
звучали от ансамбля скрипачей, преподавателей
детской музыкальной школы (они же
— коллеги одной из бабушек).
По словам ведущих праздника, специалистов Черноморского
отдела ЗАГС, рождение ребенка —
одно из самых значимых и запоминающийся на всю жизнь событий в
каждой семье. Мама и папа целых
девять месяцев ждут появления на
свет своего малыша, они вместе
радуются, когда он толкается ножками в животике, и вместе решают,

24.05.2017
НА ДОСУГЕ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТУРСЛЕТ!

каким именем его назвать.
В Книгу государственной регистрации рождения Черноморского
района внесены сведения о рождении Дарьи Кирилловны Копеиной, родившейся в апреле 2017
года. Родителям Дашеньки торжественно вручили первый документ
нового гражданина страны — Свидетельство о рождении. Яна и Кирилл дали клятву достойно нести
почетное звание родителей. А для
бабушек и дедушек новорожденной был проведен специальный
обряд посвящения, после чего им
вручены дипломы «Самые заботливые
бабушка и дедушка».
От
гостей праздника прозвучало много
теплых поздравлений
и пожеланий
в адрес молодой семьи Копеиных: «Сполна
познать родительское счастье
и побольше детского смеха в вашем доме, а маленькой Дашеньке
— расти здоровой и послушной, в
будущем выбрать для себя профессию по душе».
Торжественное мероприятие
закончилось коллективным фото
на память — с цветами, подарками и дипломами.
Лариса ЛАРИНА
Фото автора

13 мая в поселок Черноморское прибыли десять команд, представлявших несколько школ района, чтобы открыть
для себя что-то неизведанное,
новое, — впервые после длительного четырнадцатилетнего перерыва состоялись соревнования по туризму между
сборными командами образовательных учреждений Черноморского района.
Команды-участницы состояли
из работников образовательных
учреждений, членов профсоюза.
Инициатором туристического слета стала Крымская республиканская организация профсоюза работников образования и науки.
Туризм... Для кого-то это вид
спорта, увлечение. Но для учителей это занятие стало поводом уехать от повседневной суеты, забыть на время о надоевшей рутине, утомительной работе. Ну и,
конечно, отдохнуть, найти новых
друзей. Каждая команда заняла
понравившееся ей место и приступила к разбивке бивуаков. Тут
уж фантазии участников не было
предела. В ход шли как традиционные, так и современные предметы для комфортного отдыха.
Пока костровые и повара разводили костры и готовили походный
обед, команды отправились на
тропу с препятствиями.
Программа слета была интересной и увлекательной. Представление команд, туристская газета, песня, техника спортивного туризма — через все пришлось
пройти участникам соревнований. В полосу препятствий входили переправа по параллельным
веревкам, кочки, маятник, переноска раненого, подъем спортивным

способом, навесная переправа.
Участники соревновались в умении вязать узлы. Организацией
полосы препятствий занималась
Людмила Александровна Дружникова, учитель Межводненской
средней школы.
Смех, безудержное веселье
распространились по всему лагерю: но соревнований не бывает без борьбы и, несмотря на
тёплую, дружескую атмосферу,
всюду царил дух соперничества.
Нелегко пришлось членам жюри,
в составе которого были председатель районной организации профсоюза педагогических
работников Галина Васильевна Шевченко, представители команд и Людмила Александровна
Дружникова со своими учениками, которые тоже входили в состав судейской коллегии.
Запомнилась команда «Пчелки», представлявшая Краснополянский детский сад «Поляночка», которая своим выступлением подарила всем присутствующим хорошее настроение. А команда «Опа-на!» из Межводненской средней школы зажигательной финальной песней никого не
оставила равнодушными: ноги
сами пускались в пляс, хотелось
танцевать еще и еще. Все другие
команды, которые представляли
Черноморскую среднюю школу
№ 2, а также Краснополянскую,
Красноярскую, Окуневскую, Новосельскую, Далековскую, Оленевскую школы, были по-своему
хороши, в выступлении каждой
была какая-то изюминка.
Наша, водопойненская команда «Утти-Путти» в лице М.В. Алякина, В.Н. Пшеничного, З.У. Бейтуллаевой, Б.Д. Февзиева, Л.П.

Османовой и Э.И. Джамалдинова, с удовольствием преодолевала трудности. В итоге — награда:
пять призовых мест!
Усталые, но получившие массу приятных впечатлений, учителя вернулись к стоянке, где их уже
ожидал вкусный туристический
обед. Наши повара Дилявер Нариманович Февзиев и Алие Казимовна Садыкова постарались на
славу. Плов, настоящий узбекский
плов, приготовленный на костре,
своим ароматом будоражил всех
присутствующих.
И вот уже вручены грамоты, подарки, съедены шашлыки, пройдены трассы — пора прощаться. Коллективы разъезжались по домам в хорошем настроении, выразив желание встретиться снова через год и сделать это мероприятие традиционным, ведь подобные соревнования служат важным целям
— они формируют позитивный
морально-психологический климат, объединяют и сплачивают
коллективы образовательных организаций. Все приехавшие на
турслет — уже победители. Главное, что участники отдохнули и
пообщались со своими коллегами и единомышленниками. Позитив, драйв, масса незабываемых впечатлений — все это, я думаю, осталось в душе каждого из
участников мероприятия.
Год пролетит незаметно, и
на том же месте мы с радостью
встретимся снова, чтобы сказать:
«Здравствуй, любимый турслёт!».
Наталья ЦВЕТКОВА,
учитель русского языка
и литературы
Водопойненской
средней школы

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»: И РАЗВЛЕКЛА, И ПРОСВЕТИЛА, И УВЛЕКЛА
Уже одиннадцать лет ежегодно в нашей стране проводится всероссийская
акция «Ночь в музее». И если поначалу она воспринималась как некое чудачество музейщиков и желание во что бы
то ни стало привлечь к себе внимание, то
сейчас россияне относятся к этому явлению вполне серьезно, и все больше желающих не только поприсутствовать на
мероприятиях Ночи в качестве сторонних
зрителей и слушателей, но и непосредственно поучаствовать в них.
Вот в таком ключе и проходила
«Ночь в музее» в минувшую пятницу в
нашем историко-краеведческом музеезаповеднике «Калос Лимен».
Ночь в музее началась небольшим,
но ярким и по-настоящему привлекательным действом — концертом коллектива художественной самодеятельности районного Дома культуры народного хора «Зори»
под руководством Виталия Бахура, кстати, именинника в тот день. Весело и задорно звучали «Матяня» и «Ясный месяц», задумчиво и с большим чувством — «Конь» и
«Степь да степь кругом», а закончили любимцы черноморской публики свое, как всегда, яркое и душевное выступление разудалой, по-русски широкой и вовлекающей в
свою музыкально-театральную орбиту «Трава, моя трава».
А затем специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Алина Мануковская повела канву Ночи в иное русло
и объявила её тему: предстоящая в этом
году значимая дата — столетие Великой
Октябрьской социалистической революции.
Собравшиеся переходят в тот зал, где представлены материалы по этой теме, и слово предоставляется старшему научному сотруднику музея, учителю истории Черноморской средней школы № 1 Галине Николаевне
Овчинниковой. Каким же интересным и увле-

кательным оказался этот экскурс в историю
столетней давности! Ведь как мы привыкли судить о событиях исторических масштабов? Да они же происходят где-то там, далеко, в столицах, а что значимое может случиться у нас, в глубокой провинции? А вот и
не так — случается, и еще насколько заметное именно для нашей глубинки!
Галина Николаевна, ссылаясь на сведения, полученные ею из газеты «Южные ведомости» за 1917 год, рассказывает…
Разные мнения бытуют по поводу значения революционных событий 17-го года прошлого столетия, но одно не подлежит сомнению: они действительно имеют грандиозный
исторический вес по своим последствиям
как для нашей страны, так и для всего мира.
В России был начат переход к демократическим нормам социального уклада, и страна
приступила к решению наболевших острых
проблем того времени — выход из мировой войны, поддержка чаяний народа относительно земельного вопроса и частной соб-

ственности на средства производства, начало борьбы с неграмотностью большей части населения, организация местного самоуправления.
Такие преобразования начались и у нас
на Тарханкуте, в тогдашних Кунанской и Донузлавской волостях: проводились сельские
сходы и позже — выборы в местные органы власти, как они тогда назывались — советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов (в том числе с участием крымскотатарских женщин), принимались первые решения, вызванные нуждами именно местных поселений. Очень интересные сведения. Я не буду сегодня вдаваться в подробности — мы договорились с Галиной Николаевной, что она подготовит материал на эту
тему для публикации у нас в газете.
В этом музейном зале помещены представляющие большой интерес фото- и печатные материалы о событиях конца ХIХ-начала
ХХ века, например, страничка большевистской газеты «Искра» и томик «Капитала»

Карла Маркса 1906 года издания. Не пройдешь мимо документов о проводившихся в
Карадже и Кунане собраниях крестьянских
депутатов и протоколов с первыми решениями местных органов власти, к примеру, о
принятии на работу фельдшерицы-акушерки
в Донузлавский медицинский участок или о
преобразовании одноклассной школы в полноценное училище.
А какую любопытную информацию можно почерпнуть, просмотрев экспонаты выставки денежных купюр и монет! Я простотаки споткнулась перед купюрой революционного года, но с портретом Екатерины Второй — не правда ли, забавно? Не менее
увлекательными были кинопутешествие заодно с викториной (и призами!), проведенные старшим научным сотрудником Оксаной
Лаптевой. Демонстрировались отрывки из
художественных картин «Тачанка с юга» (отдельные эпизоды снимались в селе Красная
Поляна нашего района, причем в такие же,
как сейчас, майские дни цветения маков),
«Неуловимые мстители», «Свадьба в Малиновке», «Мятежный «Орион».
Были довольны увиденным и услышанным не только взрослые, но и дети,
для которых проведен «Сбор пионерского отряда» и которые учились правильно
повязывать пионерский галстук и алый
«революционный» бант, разучивали пионерские песни и речевки.
…Добираясь к шести вечера в музей
под проливным дождем, думала: если б не
пообещала быть на мероприятии, и из дома
не вышла бы в такую погоду. Зато возвращалась домой, когда дождя и в помине не было,
а главное — совершенно удовлетворенная
всем, что услышала, увидела и узнала. Как и
другие посетившие в этот вечер наш музейзаповедник. Молодцы, музейщики!
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Марии ДУБАЧ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — НА МАРШЕ КОРЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

КАЖДЫЙ КРЫМЧАНИН

ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
САМАЯ КРЕПКАЯ СВЯЗЬ

- «Единая Россия» приняла активное
участие в мероприятиях, посвященных
Дню Победы. В чем, на Ваш взгляд, заключается главная задача партии в плане
сохранения памяти о Великой Победе и
патриотического воспитания молодежи?
- Мы видим, что интерес к празднику растет с каждым годом. Все больше людей принимает участие в акции «Бессмертный полк». Люди объединяются вокруг этого праздника без какого-либо вмешательства
власти, без команд «сверху» — через связь
поколений, через память семей. Еще несколько лет назад о таком можно было только мечтать. Наверное, это и есть самая крепкая связь.
Накануне 9 Мая практически в каждом
сельском поселении Крыма открывались новые памятники и памятные знаки, проходили
праздничные мероприятия, ветераны принимали поздравления. Мы участвовали в этих
мероприятиях на уровне депутатов и руководства парламента. Организаторами многих знаковых акций стали наши местные
партийные организации.
Важно, что у молодежи есть живой интерес к событиям Великой Отечественной
войны. Наша главная задача — поддерживать этот интерес, не скатываясь в формализм. На нашем поколении лежит большая
ответственность по сохранению памяти о
войне, о трагических событиях того периода. И здесь очень важен наш собственный
пример. Это касается и восстановления памятников, и внимания к ветеранам, к истории нашей страны.

Председатель Государственного Совета Республики Крым, секретарь
Крымской региональной организации партии «Единая Россия» Владимир
КОНСТАНТИНОВ отвечает на вопросы о Великой Победе, «кадровом голоде», эффективности власти, борьбе с коррупцией и многие другие.
лета, а в ноябре проведем первый в истории
нашего регионального отделения съезд секретарей первичных партийных организаций.
Они расскажут о результатах своей работы, о
планах на будущее. Это очень важная часть
построения политической системы в Крыму.
Но, конечно, замена секретарей —
это не самоцель. Надо придать партийной работе новый импульс. Мы должны
создать образцовую партийную организацию, в которой будут сохранены лучшие традиции крымской политики, учтены лучшие инициативы переходного периода и передовой опыт наших коллег из
других регионов.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ПАРТИИ

- Эффективность партии, как и эффективность власти, во многом зависит
от качества партийных и управленческих
кадров. Нехватка компетентных, профессиональных и ответственных управленцев на всех уровнях — одна из главных
крымских проблем. Это напрямую отра-

неэффективность власти. Некоторые члены
партии, которые работают в представительных и исполнительных органах на местах,
имеют неприлично низкий уровень доверия
избирателей. По идее, они уже не должны
там работать, но заменить их пока некем.
Это проблема, которая в ближайшее время
станет серьезным испытанием для партии.
Мы должны решить ее до начала кампании
по выборам Президента. И, конечно, мы это
сделаем.
Надеюсь, что важной частью системы
подготовки кадров станет партийный проект «Кадровый резерв», реализация которого началась в прошлом году. Проект направлен на обновление государственных и муниципальных кадров, на создание команды молодых, эффективных управленцев, способных обеспечить выполнение программ развития Республики. К слову, в этом проекте
может участвовать любой гражданин до 40
лет, имеющий высшее образование и стаж
работы не менее трех лет.

«РАЗБОР ПОЛЕТОВ»

- На выборах в Государственную
Думу, которые прошли осенью минувшего года, за «Единую Россию» проголосовали почти 73 процента крымских избирателей. Это один из лучших результатов среди регионов России. Председатель партии Дмитрий Медведев выразил Вам благодарность за успешное проведение избирательной кампании. Тем не менее, вскоре после выборов Вы вместе с Главой Республики Сергеем Аксеновым инициировали «разбор полетов», результатом которого стала масштабная ротация секретарей местных и первичных партийных организаций, а также значительное обновление состава регионального политсовета. Владимир Андреевич, зачем понадобилась такая серьезная реорганизация, если
партия находится на пике успеха?
- Во-первых, я всегда недоволен собой
и своей командой. В том смысле, что предпочитаю не почивать на лаврах, а концентрироваться на исправлении недостатков.
Во-вторых, предвыборная кампания выявила не только сильные, но и слабые места.
Мы провели очень серьезный анализ по каждому региону, определили проблемы и конкретных исполнителей, которые не сделали
того, что они должны были сделать.
Самый большой недостаток — формальный подход в организации партийной
работы на низовом уровне. Недостаточно проводить партсобрания «для галочки»,
хотя иногда даже этого не делалось. Партийная организация должна быть живой, активной, нацеленной на решение конкретных
проблем, которые волнуют людей: от вопросов образования, качества и доступности медицинской помощи до газификации и
состояния дорог. Надо определять повестку на местах, своевременно выявлять проблемы, выносить их на обсуждение и добиваться решения, чтобы у людей не возникало ощущения вакуума власти. Чтобы им не
казалось, что перемены происходят где-то
далеко, на глобальном уровне, а рядом, в
своем селе или поселке, все как было, так
и есть: дороги не ремонтируют, ЖКХ в упадке, к врачу не попадешь, а местного начальства вообще не видно и не слышно. Перемены к лучшему должен увидеть и почувствовать каждый крымчанин.
На сегодняшний день переизбрано 75
процентов секретарей местных партийных
организаций. Руководящий состав первичек
будет обновлен не менее чем наполовину.
Мы планируем завершить эту работу к концу

жается на решении экономических и социальных вопросов и, в конечном счете, — на имидже партии и власти в целом.
Как, на Ваш взгляд, надо решать проблему «кадрового голода»? Как правильно
выстроить кадровую работу и организовать систему социальных лифтов так,
чтобы во власть попадали действительно самые достойные и профессиональные люди? Кадры решают все — это, наверное, формула на все времена.
- Если кадры не готовить, то их и не будет. Поэтому я бы немного перефразировал: система подготовки кадров решает все.
В Крыму на протяжении почти четверти века
серьезная работа в этом направлении вообще не велась. При назначении на ту или
иную должность действовали другие механизмы. И сегодня проблема «кадрового голода» действительно стала одной из ключевых — особенно если учесть масштаб и
сложность задач, которые стоят перед нашей Республикой. Найти компетентных менеджеров, способных работать в экстремальных условиях и быстро принимать ответственные, иногда нестандартные решения, очень непросто.
У нас не хватает опытных руководителей, которые могли бы управлять сложными системами, такими, как большие госпредприятия, муниципальные образования, занимать ведущие должности в исполнительных и представительных органах власти.
Когда обсуждается то или иное назначение,
речь, как правило, идет о двух-трех возможных кандидатурах, не более.
На уровне сельских поселений ситуация еще более драматичная — там иногда
выбирать просто не из кого. Нет желающих.
И прислать туда никого невозможно, потому
что никто не хочет ехать в село. Результат —

В прошлом году заявки на участие подали более 350 человек. По итогам конкурсного отбора, который включал в себя проверку знаний в сфере государственного и муниципального управления, выполнение управленческих заданий, психологическое тестирование, подготовку социального проекта и
его защиту, было отобрано 30 претендентов.
Они зачислены в партийный резерв управленческих кадров «Команда будущего». Некоторые из них уже проходят стажировку в
Государственном Совете Республики Крым.
Трое участников проекта были избраны руководителями местных парторганизаций.
Борьба с коррупцией — один из приоритетов «Единой России». В то же время,
многие коррупционные скандалы последних трех лет были связаны с должностными
лицами, которые имели партийные билеты.
Это — к вопросу о качестве кадровой политики и об авторитете партии.
Конечно, подобные скандалы не добавляют авторитета никакой власти. Но мы ис-

кренне хотим искоренить коррупцию. Эта
работа ведется, она будет системной и последовательной. Мы не собираемся ничего скрывать или замалчивать. Помимо прочего, это дает четкий ориентир людям, которые приходят во власть. Надо создать в обществе атмосферу абсолютной нетерпимости к коррупции. И в этом плане у нас еще
очень много работы.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- В ходе двух предвыборных кампаний в 2014 и 2016 году крымские единороссы провели подробную «инвентаризацию» проблем Республики, наметили
пути решения, получили наказы избирателей, которые включены в программу
партии и стали основой партийных проектов. Расскажите, Владимир Андреевич,
как выполняются эти наказы.
- Изначально мы определили несколько
ключевых направлений, таких как дошкольное образование, школы, здравоохранение,
газификация, дорожное строительство, водоснабжение и ряд других. Понятно, что проблемы в каждом из этих направлений огромны, и решить их за три или четыре года невозможно. Но успехи есть практически во
всех перечисленных сферах.
Взять, к примеру, ситуацию в дошкольном образовании. В 2014 году очередь в детские сады достигала 50 тысяч человек. И никаких путей решения этой проблемы в обозримом будущем не просматривалось. А сегодня уже совсем другая ситуация. До конца этого года общее число дополнительных
мест, созданных в детских садах, достигнет
20 тысяч. Строится 37 садиков. Пять тысяч
мест создано без федеральной поддержки,
только за счет средств местных бюджетов и
спонсоров. Это результат реализации партийного проекта «Детские сады – детям».
Другой пример — партийный проект
«Детские площадки — детям Крыма». На
сегодняшний день число установленных с
2014 года площадок приближается к 500. До
окончания полномочий нынешнего состава Государственного Совета Республики мы
планируем установить порядка 900 площадок. Этот проект, может быть, не такой емкий с точки зрения затраченных средств, но
очень важный в плане социальной значимости. Недавно мы открывали площадку в Бахчисарайском районе. Для людей это был
настоящий праздник. Честно говоря, мы не
ожидали такой реакции, так как считали, что
это очень скромная помощь. Но жители села
воспринимали это как знак, что власть о них
помнит, что и в их село пришли перемены.
Следующим этапом будет установка
спортивных площадок во дворах многоэтажных домов.
Я думаю, что сегодня быть неуспешной и неэффективной властью — это грех.
В Крыму развернута титаническая работа,
реализуется огромное количество проектов.
Президент и Правительство России уделяют
развитию нашего региона особое внимание.
Поэтому мы обязаны быть не просто успешной, а суперуспешной властью. Не просто
осваивать средства федерального бюджета,
но и вкладывать свои идеи.
- Когда будет возобновлено проведение дней «Единой России» в регионах
Крыма?
- Мы планируем возобновить эту традицию в июне.
Анатолий СКВОРЦОВ

ЯЗЫКОМ ЦИФР:
В 2014 году численность Крымской региональной организации
партии «Единая Россия» составляла более 17 тысяч человек. По итогам 2016 года она превысила 30,5 тысячи.
ВАЖНО:
На сегодняшний день в Крыму реализуются 19 партийных проектов «Единой России»: «Детские площадки — детям Крыма»; «Старшее
поколение»; «Местный Дом культуры»; «Школа грамотного потребителя»; «Парки малых городов»; «Городская среда»; «Гражданский университет»; «Кадровый резерв. Команда будущего»; «Чистая вода»;
«Российское село»; «Модернизация образования»; «Крым — всероссийская здравница»; «Здоровое будущее»; «России важен каждый ребенок»; «Детский спорт»; «Детские сады — детям»; «Историческая память»; «Экология России»; «Межнациональное согласие».
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
18 мая 2017 года			
пгт Черноморское
		
№8
Об утверждении нового состава Общественного совета
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 12 января 2015 года
№ 1-V «Об утверждении
Типового положения об общественном совете муниципального образования в Республике Крым», статьей 75 Устава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым, Положением об Общественном совете муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики
Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 145,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новый состав Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым в количестве 8 человек:
ВЛАХОВ Кирилл Васильевич, пенсионер (кандидатура внесена председателем Черноморского районного совета);
ИВАНОВ Алексей Николаевич, заместитель начальника Аварийно-спасательного поста (п. Черноморское) Евпаторийского АСО
Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крым-Спас» (кандидатура внесена главой администрации Черноморского района Республики Крым);
КИСЕЛЬ Валентина Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (кандидатура внесена главой администрации
Черноморского района Республики Крым);
КРИВОБОКОВ Сергей Александрович, пенсионер (кандидатура внесена главой администрации Черноморского района Республики Крым);
ЛЕВКОВ Николай Иванович, председатель Черноморской районной общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда и военной службы (кандидатура внесена председателем Черноморского районного совета);
МАЛАХОВ Павел Васильевич, директор ООО Строительная компания «Белая Русь» (кандидатура внесена председателем Черноморского районного совета);
ПЕРЕПИЛИЦА Сергей Васильевич, директор ООО «Сезам-Агро» (кандидатура внесена главой администрации Черноморского района Республики Крым);
САРАСЕКО Иван Иванович, индивидуальный предприниматель (кандидатура внесена председателем Черноморского районного совета).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделах «Нормативные правовые и иные документы», «Общественный совет» и информационном стенде Черноморского
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета
			
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
18 мая 2017 года			
пгт Черноморское			
№9
Об определении органа местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым органом местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым, уполномоченным на осуществление следующих полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства:
1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства;
2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о
муниципально-частном партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым и муниципальными правовыми актами.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в
разделе «Нормативные правовые и другие документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета
			
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

УВАЖАЕМЫЕ

Владимир Федорович БЕЗУГЛОВ,
Надежда Ивановна ГАПША,
Анастасия Ивановна ТИЩЕНКО,
Николай Никифорович ИВАНКОВ,
Мария Николаевна ЖДАНОВА,
Валентина Николаевна ДЬЯЧКОВА,

ПЕРВЕНСТВО ПО ШАШКАМ
Традиционное первенство по шашкам
памяти мастера спорта СССР Беляла Беляловича Ибрагимова проведено среди
учащихся всех четырнадцати школ района. Участвовали в первенстве 42 шашиста.
В командном зачете победила команда Черноморской средней школы № 1,
призерами стали команды Красноярской
и Медведевской средних школ. В личном
зачете среди мальчиков и девочек первенствовали учащиеся Черноморской сред-

ней школы № 1 Николай Лящук и Алена
Наукович, вторые-третьи места — за Сергеем Простяковым (Медведевская средняя
школа) и Валентиной Ногиной (Новоивановская школа), Андреем Спицыным (Черноморская школа № 2) и ученицей Кировской средней школы Айгуль Абильтаровой.
Все участники соревнований поощрены отделом образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района.

СОСТЯЗАЛИСЬ ФУТБОЛИСТЫ
На протяжении мая в Черноморском районе проходили соревнования по футболу памяти учителяметодиста
Черноморской
средней
школы № 2 Олега Васильевича Дьяченко. Участвовали в соревнованиях,
которые проходили в двух зонах, учащиеся всех школ района. В итоге состоявшихся встреч первое место заняли футболисты Далековской средней школы, второе — Кировской и тре-

тье – Черноморской средней школы
№ 2. Победители и призеры награждены. Грамота за участие в финальной
игре вручена также футболистам Черноморской средней школы № 3. Хочется поблагодарить тех учителей физической культуры, которые подготовили
команды своих школ к соревнованиям.
Владимир СЫРОЕЖКО,
учитель-методист
Черноморской средней школы № 1

МАТЧ ВСЕ-ТАКИ СОСТОЯЛСЯ
20 мая на стадионе «Строитель» поселка Черноморского состоялась финальная игра розыгрыша Кубка Черноморского района 2017 года по футболу
среди мужчин.
В турнире участвовали семь команд. В
финал вышли две черноморские команды
—
«Черноморец» и «Тарханкут». Финальная
игра проходила
в очень упорной
борьбе, футболистам приходилось бороться не только с
соперником,
но и с погодой:
во время всего
матча шел проливной дождь.
На первых
минутах «Черноморец» открыл счет в
матче, но «Тарханкут» сразу же отыгрался. В дальнейшем матч проходил по такому сценарию: «Черноморец» выходил
вперед, а «Тарханкут» был в роли догоняющего. Всего зрители, которые не побоялись дождя, и пришли поддержать свои коЧЕРНОМОРСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА

П О З Д РА ВЛ Я Е М ВАС С Ю Б И Л Е Е М !

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 1
на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Межводненское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым
Администрация Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым (далее – «Организатор конкурса»), объявляет конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
Местонахождение (почтовый адрес) организатора конкурса: 296420, Республика Крым, Черноморский район,
с. Межводное, ул. Юбилейная, д.1.
Контактный телефон Организатора конкурса и Конкурсной комиссии:
(06558) 98-401 Факс: (06558) 98-401
Адрес электронной почты: mejvodnoesovet@mail.ru
Состав комиссии по проведению конкурса (далее - Конкурсной комиссии) утверждается постановлением администрации Межводненского сельского поселения.
Местонахождение (почтовый адрес) Конкурсной комиссии: 296420, Республика Крым, Черноморский район,
с. Межводное, ул. Юбилейная, д.1.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации Межводненского сельского поселения
«О проведении Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».
Предмет Конкурса: Предметом конкурса является право на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой к конкурсной документации форме.
Форма Конкурсного предложения должна соответствовать требованиям утверждённой настоящей Конкурсной документации, которая размещена на официальной странице Черноморского района chero.rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные образования района», подраздел «Межводненское сельское поселение», а также на информационном стенде в Межводненском сельском совете по адресу: ул. Юбилейная 1, с. Межводное, Черноморского района, Республики Крым.
Дата и время начала приема заявок: «18» мая 2017 года с 09 часов 00 минут.
Дата и время окончания приема заявок: «07» июня 2017 года в 17 часов 00 минут.
Время приема заявок: понедельник - пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; обеденный перерыв
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут; суббота - воскресенье – выходные дни.
Место приема заявок: Администрация Межводненского сельского поселения по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Юбилейная, 1, кабинет № 1.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, подведения итогов Конкурса:
08 июня 2017 г. в 10-00 часов по адресу: Администрация Межводненского сельского поселения по адресу: Республика Крым, с. Межводное, ул. Юбилейная, 1 (каб № 3).
Более подробную информацию и конкурсную документацию можно получить на официальной странице Черноморского района chero.rk.gov.ru, в разделе «Муниципальные образования района», подраздел «Межводненское
сельское поселение», а также на информационном стенде в Межводненском сельском совете по адресу: ул. Юбилейная 1, с. Межводное, Черноморского района, Республики Крым.
ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

манды, увидели семь голов — настоящий
финал! В итоге со счетом 4:3 победу одержал «Черноморец».
На торжественном награждении присутствовали заместители главы администрации Черноморского района П.М. Морозов и С.С. Попов, заместитель начальника отдела образования молодежи и спорта администрации Черноморского
района Е.В. Прокофьева, которые
приветствовали
футболистов, пожелали им спортивных успехов и
.
.
.
наградили лучших. А лучПРОДАЮ:
шими игрока♦ КАМЕНЬ и ДРОВА. Обращаться по адресу: ул. Ломоносова, д. 23.
ми финала, по
УСЛУГИ:
мнению зрите♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
№ 359
лей, стали Юрий Алисов и Сергей Шер♦ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Телефон +7-978-103-50-70.
стнев из «Черноморца», Александр Ковтун
и Александр Турусов из «Тарханкута».
РАЗНОЕ:
Алексей АРТЁМ,
♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии ЯЛ № 857976 на право частной собпредседатель федерации футбола ственности на земельный участок, расположенный в с. Журавлевке Далековского сельЧерноморского района ского совета, выданный на имя Шейде АБДУРАМАНОВОЙ, считать недействительным.

Учредитель:
Администрация Черноморского района
Республики Крым
Свидетельство о регистрации
№ 1159102008010, выдано 5.01.2015 г.

РЕКЛАМА

Издатель:
«Черноморские известия»
п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.
E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 41393.
Индекс льготной
подписки 09512

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета выходит
по средам и субботам.
Цена договорная.

Заказ 0816 Тираж 1300

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,
г. Симферополь

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы.

